
      Сотворившая чудо

Сказка

                   

    I

Давным-давно,  позади  всех времен,  в  мире,  который мы выдумали,  в 

самом  обычном  волшебном  замке  жила  маленькая  принцесса,  Малышка 

Медиана II.

Она  носила  малюсенькую  корону,  махонькие  туфельки  и  мизерное 

платьице, которое каждые 17 минут меняло свой цвет.

Ее  волшебный  замок  был  весь  из  сладостей.  Прозрачная  леденцовая 

крыша,  пряничные  ставни,  широкие  сахарные  окна,  шоколадные  стены, 

колонны из сахарного мармелада и трон из бананового мороженого.

Так  жила  она  в  Выдуманном  мире,  где  родителями  ее  были  два 

прекрасных белых цветка.

Как-то раз, после обеденного поедания пряничных ставен, Медиана села 

на  своего  крылатого  коня  и  полетела  в  Выдуманный  лес  искупаться  в 

Цветочном озере. 

                          II

Вот  уже  распустились  Мыльные  цветы,  выпуская  пузыри  и  зевоту. 

Малышка взяла  кусочек  душистого  мыла,  подошла к  озеру  и  окунула  его 

туда.  Тут  же  оно  наполнилось  золотыми  пузырями.  Медиана  уже  хотела 

войти в воду, как вдруг услышала стон, очень настороживший её. 

                          III

Она шла на звуки по бобовым лесам, темным рощам, Солнечным путем 

и наконец попала в совершенно незнакомое ей место. Повсюду росли грибы, 

летали  мотыльки,  и  сквозь  ветви  деревьев  проглядывали солнечные  лучи, 

освещая пыль, падающую отовсюду. 



В  середине  поляны  на  пенечке  сидело  странное  существо.  Его  кожа 

напоминала сморщенную редьку. Нос был похож на морковку, а пальцы были 

неаккуратные и кривые. Оно стонало... 

Принцесса пересилила себя и подошла поближе: 

- Кто ты? И что с тобой?

- У меня нет имени, я не знаю, откуда я... знаю только то, что одинок... и 

помню, что был слеп, когда меня первый раз взяла на руки Мать Природа... - 

отвечало оно тоненьким хриплым голосом, почти как у старичка.

- А я принцесса - Малышка Медиана II.

- Как же я тебе завидую, Медиана, у тебя даже имя есть, а у меня нет 

ничего, кроме старого пня... Все меня боятся... 

Медиана улыбнулась:  

- Я могу дать тебе Имя! Теперь ты будешь Прекрасным! 

Когда  существо  услышало  это,  на  нем  распустились  самые  разные 

душистые цветы! 

Прекрасный сказал принцессе уже не хриплым, а певучим голосом:

- Благодарю тебя, но я по-прежнему буду одинок, если ты уйдешь...

И  тогда  Малышка  Медиана  II взяла  его  за  руку  и  повела  к  себе  в 

Сладкий дворец...

И теперь они вместе ели пряничные ставни, ходили к Цветочному озеру, 

где цветы выпускают пузыри и зевоту,  летали на крылатом коне по всему 

Выдуманному миру и даже за его пределами!

Если ничего не бояться, можно даже в самом страшном найти доброе!... 
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